ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СПбГу)

ПРИКАЗ

М^ЖЛ&Ц

мм

Об учреждении именных стипендий
ПАО «Газпром нефть»

В целях привлечения талантливой молодежи на обучение по образовательным
программам

магистратуры в области

высококвалифицированных

кадров

нефтегазового дела, развития подготовки
для

нефтегазовой

отрасли,

поддержки

обучающихся по основной образовательной программе магистратуры «Геологическое
сопровождение разработки месторождений углеводородов»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Учредить 4 (четыре) целевых именных стипендии ПАО «Газпром нефть»

(далее - Стипендии) для граждан Российской Федерации, зачисленных в 2021 году на
обучение

по

Петербургского

основной

образовательной

государственного

программе

университета

магистратуры

«Геологическое

Санкт-

сопровождение

разработки месторождений углеводородов», реализуемой в очной форме (далее Программа), на местах по договорам об оказании платных образовательных услуг
(далее - Получатели стипендии).
2.
2.1.

Предусмотреть:
выплату Стипендий за счет и в пределах средств, полученных Санкт-

Петербургским государственным университетом на данные цели от ПАО «Газпром
нефть» в соответствии с Соглашением № ГПН-20/33000/04092/Р от 25.11.2020.
2.2.

определение

Получателей

стипендии

в

соответствии

с

приказом

проректора по воспитательной работе и организации приема, изданным на основании
решения конкурсной комиссии для отбора кандидатов на назначение Стипендии
(далее - Конкурсная комиссия) о рекомендации назначить Стипендию;
2.3.

период, на который назначается Стипендия:

2.3.1.первый семестр 2021/22 учебного года;
2.3.2.второй семестр 2021/22 учебного года при наличии у Получателей
стипендии в рамках промежуточной аттестации по итогам первого семестра 202172^

учебного года только оценок «зачтено», «отлично» и (или) «хорошо» при первом
прохождении аттестационного испытания;
2.3.3.первый семестр 2022/23 учебного года при наличии у Получателей
стипендии в рамках промежуточной аттестации по итогам второго семестра 2021/22
учебного года только оценок «зачтено», «отлично» и (или) «хорошо» при первом
прохождении аттестационного испытания;
2.4.

выплату Стипендии путем зачета суммы Стипендии и составляющего

такую сумму полного размера платы за обучение по Программе, установленного
приказом первого проректора, без перечисления денежных средств, составляющих
сумму Стипендии, получателю Стипендии.
3.

Определить следующий порядок назначения Стипендии:

3.1. для участия в конкурсном отборе на получение Стипендии поступающий
на

обучение

по

Программе

на

места

по

договорам

об

оказании

платных

образовательных услуг должен до 18:00 (по московскому времени) 20.07.2021
направить

в

комиссию

государственного

по

приему

университета

документов

по

Санкт-Петербургского

адресу

электронной

почты

ms.geology@priem.spbu.ru заявление о допуске до участия в конкурсном отборе на
получение Стипендии;
3.2. Конкурсная комиссия посредством системы аудио- и видеоконференцсвязи
проводит собеседование с каждым из лиц, направивших заявление о допуске до
участия в конкурсном отборе на получение Стипендии;
3.3. сведения о дате и времени проведения собеседования размещаются на
сайте СПбГУ в разделе «Приемная комиссия» не позднее 05.07.2021.
3.4. решение
рекомендации
председателя

Конкурсной

назначить
конкурсной

комиссии

Стипендию

о

рекомендации

оформляется

либо

протоколом

комиссии, размещаемым на сайте

отказе

в

за

подписью

СПбГУ

в разделе

«Приемная комиссия» не позднее 04.08.2021.
4.

Определить следующие основания прекращения выплаты Стипендии:

4.1. отчисление из СПбГУ (в случае восстановления студента возобновление
выплаты

Стипендии

перерассчитывается

не

производится),

пропорционально

в

связи

фактическому

с

которым

периоду

Стипендия

обучения,

датой

окончания обучения является дата, указанная в приказе об отчислении;
4.2. перевод Получателя стипендии с договорной (платной) основы обучения
на обучение за счет средств бюджетных ассигнований федерального бюджета.
5.

Установить,

что

в

случае

предоставления

Получателю

стипендии

академического отпуска, отпуска по беременности и родам выплата Стипендии
приостанавливается на весь период нахождения в академическом отпуске, отпуске по
беременности и родам и возобновляется с момента выхода из академического
отпуска, отпуска по беременности и родам.
6. Проректору по воспитательной работе и организации приема Бабичу А.В.:
6.1. утвердить состав Конкурсной комиссии в срок до 20.07.2021;
6.2. издать приказ о назначении Стипендии и направить копию такого приказа
первому проректору в срок до 31.08.2021.
7.

Начальнику

Учебного

управления

Бойко

Н.Г.

в

случае

отчисления

получателя Стипендии направлять первому проректору информацию об отчислении

3
получателя Стипендии не позднее следующего рабочего дня после издания приказа об
отчислении.
8. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. в
течение рабочего дня, следующего за днем издания настоящего Приказа, обеспечить
его размещение на сайте СПбГУ, в том числе в разделе «Приемная комиссия».
9. За разъяснением содержания настоящего Приказа обращаться к первому
проректору посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ.
10. Предложения по внесению изменений (дополнений) в настоящий Приказ
направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru.
11. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой.

Первый проректор

*

Е.Г. Чернова

